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План работы контрольно-счетной комиссии Фурмановского
муниципального района на 2019 год
№№ Содержание мероприятия
Сроки
Основание для
пп
исполнения включения в
план
1

Цель и
ожидаемый
результат от
проведения
мероприятия
5

2
3
4
1. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1 Проверка достоверности Март-апрельст.10 Положения Соблюдение
отчетов главных
о контрольнобюджетного
распорядителей
счетной
законодательства
бюджетных средств,
комиссии
при исполнении
главных администраторов
Фурмановского бюджета
доходов бюджета, главных
муниципального муниципального
администраторов
района,
района, оценка
источников
утвержденного объективности и
финансирования дефицита
решением Совета достоверности
бюджета Фурмановского
от 12.12.2013 № финансовой
муниципального района
86
отчетности
1.2 Внешняя проверка
Март-апрельст.10 Положения Соблюдение
годового отчета об
о контрольнобюджетного
исполнении бюджета
счетной
законодательства
Фурмановского
комиссии
при исполнении
муниципального района за
Фурмановского бюджета
2018 год, подготовка
муниципального муниципального
заключения по отчету об
района,
района, оценка
исполнении бюджета
утвержденного объективности и
Фурмановского
решением Совета достоверности
муниципального района
от 12.12.2013 № финансовой
86
отчетности

Ответственный
исполнитель

6
Председатель,
инспектор

Председатель,
инспектор

1.3 Проверка достоверности Март-апрельНа основании
отчетов главных
соглашения о
распорядителей
передаче
бюджетных средств,
полномочий
главных администраторов
контрольнодоходов бюджета, главных
счетных органов
администраторов
поселений,
источников
входящих в
финансирования дефицита
состав
бюджета Фурмановского
Фурмановского
городского поселения
муниципального
района по
внешнему
финансовому
контролю
1.4 Внешняя проверка
Март-апрельНа основании
годового отчета об
соглашения о
исполнении бюджета
передаче
Фурмановского
полномочий
городского поселения за
контрольно2018 год, подготовка
счетных органов
заключения по отчету об
поселений,
исполнении бюджета
входящих в
Фурмановского
состав
городского поселения
Фурмановского
муниципального
района по
внешнему
финансовому
контролю

Соблюдение
Председатель,
бюджетного
инспектор
законодательства
при исполнении
бюджета
городского
поселения, оценка
объективности и
достоверности
финансовой
отчетности

1.5 Проверка достоверности Март-апрельНа основании
отчетов главных
соглашения о
распорядителей
передаче
бюджетных средств,
полномочий
главных администраторов
контрольнодоходов бюджета, главных
счетных органов
администраторов
поселений,
источников
входящих в
финансирования дефицита
состав
бюджета Дуляпинского
Фурмановского
сельского поселения
муниципального
района по
внешнему
финансовому
контролю
1.6 Внешняя проверка
Март-апрельНа основании
годового отчета об
соглашения о
исполнении бюджета
передаче
Фурмановского
полномочий
городского поселения за
контрольно2018 год, подготовка
счетных органов
заключения по отчету об
поселений,

Соблюдение
Председатель,
бюджетного
инспектор
законодательства
при исполнении
бюджета
сельского
поселения, оценка
объективности и
достоверности
финансовой
отчетности

Соблюдение
Председатель,
бюджетного
инспектор
законодательства
при исполнении
бюджета
городского
поселения, оценка
объективности и
достоверности
финансовой
отчетности

Соблюдение
Председатель,
бюджетного
инспектор
законодательства
при исполнении
бюджета
сельского
поселения, оценка

исполнении бюджета
Дуляпинского сельского
поселения

входящих в
состав
Фурмановского
муниципального
района по
внешнему
финансовому
контролю
1.7 Проверка достоверности Март-апрельНа основании
отчетов главных
соглашения о
распорядителей
передаче
бюджетных средств,
полномочий
главных администраторов
контрольнодоходов бюджета, главных
счетных органов
администраторов
поселений,
источников
входящих в
финансирования дефицита
состав
бюджета Широковского
Фурмановского
сельского поселения
муниципального
района по
внешнему
финансовому
контролю
1.8 Внешняя проверка
Март-апрельНа основании
годового отчета об
соглашения о
исполнении бюджета
передаче
Фурмановского
полномочий
городского поселения за
контрольно2018 год, подготовка
счетных органов
заключения по отчету об
поселений,
исполнении бюджета
входящих в
Широковского сельского
состав
поселения
Фурмановского
муниципального
района по
внешнему
финансовому
контролю
1.9 Проверка достоверности Март-апрельНа основании
отчетов главных
соглашения о
распорядителей
передаче
бюджетных средств,
полномочий
главных администраторов
контрольнодоходов бюджета, главных
счетных органов
администраторов
поселений,
источников
входящих в
финансирования дефицита
состав
бюджета Иванковского
Фурмановского
сельского поселения
муниципального
района по
внешнему
финансовому

объективности и
достоверности
финансовой
отчетности

Соблюдение
Председатель,
бюджетного
инспектор
законодательства
при исполнении
бюджета
сельского
поселения, оценка
объективности и
достоверности
финансовой
отчетности

Соблюдение
Председатель,
бюджетного
инспектор
законодательства
при исполнении
бюджета
сельского
поселения, оценка
объективности и
достоверности
финансовой
отчетности

Соблюдение
Председатель,
бюджетного
инспектор
законодательства
при исполнении
бюджета
сельского
поселения, оценка
объективности и
достоверности
финансовой
отчетности

контролю
Март-апрельНа основании
соглашения о
передаче
полномочий
контрольносчетных органов
поселений,
входящих в
состав
Фурмановского
муниципального
района по
внешнему
финансовому
контролю
1.11 Проверка достоверности Март-апрельНа основании
отчетов главных
соглашения о
распорядителей
передаче
бюджетных средств,
полномочий
главных администраторов
контрольнодоходов бюджета, главных
счетных органов
администраторов
поселений,
источников
входящих в
финансирования дефицита
состав
бюджета Хромцовского
Фурмановского
сельского поселения
муниципального
района по
внешнему
финансовому
контролю
1.12 Внешняя проверка
Март-апрельНа основании
годового отчета об
соглашения о
исполнении бюджета
передаче
Фурмановского
полномочий
городского поселения за
контрольно2018 год, подготовка
счетных органов
заключения по отчету об
поселений,
исполнении бюджета
входящих в
Хромцовского сельского
состав
поселения
Фурмановского
муниципального
района по
внешнему
финансовому
контролю
1.13 Проверка достоверности Март-апрельНа основании
отчетов главных
соглашения о
распорядителей
передаче
бюджетных средств,
полномочий
главных администраторов
контрольнодоходов бюджета, главных
счетных органов
1.10 Внешняя проверка
годового отчета об
исполнении бюджета
Фурмановского
городского поселения за
2018 год, подготовка
заключения по отчету об
исполнении бюджета
Иванковского сельского
поселения

Соблюдение
Председатель,
бюджетного
инспектор
законодательства
при исполнении
бюджета
сельского
поселения, оценка
объективности и
достоверности
финансовой
отчетности

Соблюдение
Председатель,
бюджетного
инспектор
законодательства
при исполнении
бюджета
сельского
поселения, оценка
объективности и
достоверности
финансовой
отчетности

Соблюдение
Председатель,
бюджетного
инспектор
законодательства
при исполнении
бюджета
сельского
поселения, оценка
объективности и
достоверности
финансовой
отчетности

Соблюдение
Председатель,
бюджетного
инспектор
законодательства
при исполнении
бюджета
сельского

администраторов
источников
финансирования дефицита
бюджета Панинского
сельского поселения

поселений,
поселения, оценка
входящих в
объективности и
состав
достоверности
Фурмановского финансовой
муниципального отчетности
района по
внешнему
финансовому
контролю
1.14 Внешняя проверка
Март-апрельНа основании
Соблюдение
Председатель,
годового отчета об
соглашения о
бюджетного
инспектор
исполнении бюджета
передаче
законодательства
Фурмановского
полномочий
при исполнении
городского поселения за
контрольнобюджета
2018 год, подготовка
счетных органов сельского
заключения по отчету об
поселений,
поселения, оценка
исполнении бюджета
входящих в
объективности и
Панинского сельского
состав
достоверности
поселения
Фурмановского финансовой
муниципального отчетности
района по
внешнему
финансовому
контролю
1.15 Анализ исполнения
май
ст.10 Положения Сравнительный Председатель,
бюджета Фурмановского
о контрольноанализ
инспектор
муниципального района за
счетной
исполнения
1 квартал 2019 года
комиссии
бюджета по
Фурмановского отношению к
муниципального утвержденным
района,
назначениям
утвержденного
решением Совета
от 12.12.2013 №
86
1.16 Анализ исполнения
август ст.10 Положения Сравнительный Председатель,
бюджета Фурмановского
о контрольноанализ
инспектор
муниципального района за
счетной
исполнения
1 полугодие 2019 года
комиссии
бюджета по
Фурмановского отношению к
муниципального утвержденным
района,
назначениям
утвержденного
решением Совета
от 12.12.2013 №
86
1.17 Анализ исполнения
ноябрь ст.10 Положения Сравнительный Председатель,
бюджета Фурмановского
о контрольноанализ
инспектор
муниципального района за
счетной
исполнения
9 месяцев 2019 года
комиссии
бюджета по
Фурмановского отношению к
муниципального утвержденным

района,
назначениям
утвержденного
решением Совета
от 12.12.2013 №
86
1.18 ФинансовоВ течение ст.10 Положения Выработка
Председатель,
экономическая экспертиза
года
о контрольнорекомендаций по инспектор
проектов муниципальных
счетной
соблюдению
правовых актов, в части,
комиссии
бюджетного
касающейся расходных
Фурмановского законодательства,
обязательств
муниципального нормативных
Фурмановского
района,
актов
муниципального района, а
утвержденного Фурмановского
также муниципальных
решением Совета муниципального
программ
от 12.12.2013 № района
86
1.19 ФинансовоВ течение На основании
Выработка
Председатель,
экономическая экспертиза
года
соглашения о
рекомендаций по инспектор
проектов муниципальных
передаче
соблюдению
правовых актов, в части,
полномочий
бюджетного
касающейся расходных
контрольнозаконодательства,
обязательств городского и
счетных органов нормативных
сельских поселений
поселений,
актов городского
Фурмановского
входящих в
и сельских
муниципального района, а
состав
поселений
также муниципальных
Фурмановского Фурмановского
программ
муниципального муниципального
района по
района
внешнему
финансовому
контролю
1.20 Экспертиза и подготовка
Ноябрь- ст.10 Положения Проверка
Председатель,
заключения на проект
декабрь о контрольносостояния
инспектор
решения Фурмановского
счетной
нормативной и
муниципального
комиссии
методической
района «О бюджете
Фурмановского базы,
Фурмановского
муниципального регулирующей
муниципального района на
района,
порядок
2020 год и плановый
утвержденного формирования
период 2021-2022 годов»
решением Совета бюджета и расчет
от 12.12.2013 № параметров
86
основных
показателей
1.21 Экспертиза и подготовка
Ноябрь- На основании
Проверка
Председатель,
заключения на проект
декабрь соглашений о
состояния
инспектор
решения Фурмановского
передаче
нормативной и
городского поселения «О
полномочий
методической
бюджете на 2020 год и
контрольнобазы,
плановый период 2021счетных органов регулирующей
2022 годов»
поселений,
порядок
входящих в
формирования
состав
бюджета и расчет

1.22 Экспертиза и подготовка
заключения на проект
решения Панинского
сельского поселения «О
бюджете на 2020год и
плановый период 20212022 годов»

Ноябрьдекабрь

1.23 Экспертиза и подготовка
заключения на проект
решения Широковского
сельского поселения «О
бюджете на 2020 год и
плановый период 20212022 годов»

Ноябрьдекабрь

1.24 Экспертиза и подготовка
заключения на проект
решения Дуляпинского
сельского поселения «О
бюджете на 2020 год и
плановый период 20212022 годов»

Ноябрьдекабрь

1.25 Экспертиза и подготовка

Ноябрь-

Фурмановского
муниципального
района по
внешнему
финансовому
контролю
На основании
соглашений о
передаче
полномочий
контрольносчетных органов
поселений,
входящих в
состав
Фурмановского
муниципального
района по
внешнему
финансовому
контролю
На основании
соглашений о
передаче
полномочий
контрольносчетных органов
поселений,
входящих в
состав
Фурмановского
муниципального
района по
внешнему
финансовому
контролю
На основании
соглашений о
передаче
полномочий
контрольносчетных органов
поселений,
входящих в
состав
Фурмановского
муниципального
района по
внешнему
финансовому
контролю
На основании

параметров
основных
показателей

Проверка
Председатель,
состояния
инспектор
нормативной и
методической
базы,
регулирующей
порядок
формирования
бюджета и расчет
параметров
основных
показателей

Проверка
Председатель,
состояния
инспектор
нормативной и
методической
базы,
регулирующей
порядок
формирования
бюджета и расчет
параметров
основных
показателей

Проверка
Председатель,
состояния
инспектор
нормативной и
методической
базы,
регулирующей
порядок
формирования
бюджета и расчет
параметров
основных
показателей

Проверка

Председатель,

заключения на проект
решения Хромцовского
сельского поселения «О
бюджете на 2020 год и
плановый период 20212022 годов»

декабрь

соглашений о
состояния
инспектор
передаче
нормативной и
полномочий
методической
контрольнобазы,
счетных органов регулирующей
поселений,
порядок
входящих в
формирования
состав
бюджета и расчет
Фурмановского параметров
муниципального основных
района по
показателей
внешнему
финансовому
контролю
1.26 Экспертиза и подготовка
Ноябрь- На основании
Проверка
Председатель,
заключения на проект
декабрь соглашений о
состояния
инспектор
решения Иванковского
передаче
нормативной и
сельского поселения «О
полномочий
методической
бюджете на 2020 год и
контрольнобазы,
плановый период 2021счетных органов регулирующей
2022 годов»
поселений,
порядок
входящих в
формирования
состав
бюджета и расчет
Фурмановского параметров
муниципального основных
района по
показателей
внешнему
финансовому
контролю
1.27 Экспертиза и подготовка
В течение ст.10 Положения Проверка на
Председатель,
заключений на проекты
года
о контрольносоответствие
инспектор
решений о внесении
счетной
законодательным
изменений в решение о
комиссии
и нормативным
бюджете района на
Фурмановского актам
очередной финансовый
муниципального
год и на плановый период
района,
утвержденного
решением Совета
от 12.12.2013 №
86
2. Контрольные мероприятия
2.1 Аудит закупок продуктов
Июль- ст.10 Положения Анализ и оценка Председатель,
питания, осуществляемых
август о контрольноинформации о
инспектор
дошкольными
счетной
законности,
образовательными
комиссии
обоснованности,
учреждениями
Фурмановского эффективности и
Фурмановского
муниципального результативности
муниципального района
района,
расходов на
утвержденного закупки по
решением Совета заключенным и
от 12.12.2013 № исполненным
86
контрактам в

2018 году
Октябрь- ст.10 Положения Определить
Председатель,
ноябрь о контрольноэффективность и инспектор
счетной
целевое
комиссии
направление
Фурмановского использования
муниципального бюджетных
района,
средств в 2018
утвержденного году и истекшем
решением Совета периоде 2019 года
от 12.12.2013 № (включая аудит в
86
сфере закупок)
2.3 Направление информации В течение ст.10 Положения Соблюдение
Председатель
о результатах
года
о контрольноПоложения о
проведенного
счетной
КСК
контрольного
комиссии
мероприятия Совету
Фурмановского
депутатов Фурмановского
муниципального
муниципального района
района,
утвержденного
решением Совета
от 12.12.2013 №
86
2.4 Контроль за исполнением В течение ст.17 Положения Соблюдение
Председатель
представлений и
года
о контрольноПоложения о
предписаний контрольносчетной
КСК
счетной комиссии по
комиссии
результатам проведенных
Фурмановского
контрольных мероприятий
муниципального
района,
утвержденного
решением Совета
от 12.12.2013 №
86
2.2 Проверка законности и
эффективности
использования
бюджетных средств,
выделенных МУ отдел
образования
администрации
Фурмановского
муниципального района
Ивановской области

3. Организационно – методическая работа
3.1 Подготовка стандартов
В течение ст.12 Положения Соблюдение
внешнего муниципального года
о контрольноПоложения о
финансового контроля
счетной
КСК
комиссии
Фурмановского
муниципального
района,
утвержденного
решением Совета
от 12.12.2013 №
86
3.2 Сбор и анализ
В течение
Соблюдение
предварительной
года
Положения о
информации, подготовка
КСК
необходимых документов

Председатель,
инспектор

Председатель,
инспектор

для проведения
контрольного
мероприятия
3.3 Ведение архива:

Номенклатура
дел

- подготовить
1 квартал
номенклатуру дел на 2019
год;
- завести дела на 2019 год 1 квартал
3.4 Оформление соглашений о Декабрь
принятии части
полномочий по контролю
за исполнением бюджета с
городским и сельскими
поселениями
Фурмановского
муниципального района
на 2020 год
3.5 Подготовка плана работы
Декабрь
контрольно-счетной
комиссии на 2020 год

В связи с
окончанием
срока действия
Соглашения

Подборка
Инспектор
документов в
хронологическом
порядке

Осуществление
части
полномочий по
контролю за
исполнением
бюджетов
городских,
сельских
поселений
ст.13 Положения Соблюдение
о контрольноПоложения о
счетной
КСК
комиссии
Фурмановского
муниципального
района,
утвержденного
решением Совета
от 12.12.2013 №
86
3.6 Организация мероприятий В течение
Соблюдение
по повышению
года
Положения о
квалификации
КСК
сотрудников контрольносчетной комиссии
Фурмановского
муниципального района
3.7 Изучение нормативноВ течение
Соблюдение
правовых актов по
года
Положения о
деятельности контрольноКСК
счетных органов
3.8 Подготовка и
Ежекварталь ст.7 Положения о Соблюдение
предоставление отчета по
но
контрольноПоложения о
итогам работы в Совет
счетной
КСК
депутатов
комиссии
муниципального
Фурмановского
образования
муниципального
района,
утвержденного
решением Совета
от 12.12.2013 №
86

Председатель,
инспектор

Председатель

Председатель

Председатель,
инспектор
Председатель

4. Информационная деятельность
4.1 Предоставление
В течение ст.20 Положения Соблюдение
информации о
года
о контрольноПоложения о
деятельности контрольносчетной
КСК
счетной комиссии
комиссии
Фурмановского
Фурмановского
муниципального района
муниципального
средствам массовой
района,
информации, размещение
утвержденного
данной информации на
решением Совета
сайте Фурмановского
от 12.12.2013 №
муниципального района
86

Председатель

